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Кто сегодня реально 
управляет мировым спортом? 

В последние 15 лет мировой спорт вышел 
на небывалый уровень коммерциализации, 
имея в виду постоянно растущие сверхдохо-
ды международных спортивных организаций 
(МОК, ФИФА, УЕФА), североамериканских 
профессиональных лиг (бейсбол, аме-
риканский футбол, баскетбол, хоккей) 

и ведущих американских и европейских про-
фессиональных клубов. Все они превратились, 
по сути, в крупные коммерческие предприятия, 
стабильно зарабатывающие на спортивных со-
бытиях.

Самые престижные и доходные события 
в мировой индустрии спорта – это Олим-

пийские игры (летние и зимние), чем-
пионат мира по футболу, чемпионат 

мира по автогонкам «Формула-1», чемпионат 
мира по легкой атлетике, теннисные турни-
ры, боксерские поединки и ряд других сорев-
нований. К наиболее коммерчески привлека-
тельным видам спорта сегодня можно отнести 
футбол, бокс, автогонки, теннис, баскетбол, 
гольф, ММА, хоккей, легкую атлетику, биат-
лон, шахматы.

Довольно часто возникают вопросы: а как 
всей этой огромной индустрии удается успеш-
но работать, кто непосредственно находит-
ся у руля, есть ли какой-то единый механизм 
управления? Это очень важные вопросы с точ-
ки зрения сегодняшних тенденций, а также 
перспектив и возможностей развития мирово-
го спорта.

Современный мировой спорт – это огром-
ный рынок с разными игроками, у каждого из 
которых есть свои интересы и возможности. На-
верное, в начале 90-х годов прошлого столетия 
можно было с определенной уверенностью го-
ворить, что мировой спорт во многом управля-
ется Международным олимпийским комитетом 
(особенно в отношении развития олимпийско-
го движения), но сегодня с той же уверенностью 
можно утверждать, что у мирового спорта – раз-
ные центры управления и разные рулевые. По-
чему так? Потому что мировой спорт сегодня 
неоднороден и очень разнообразен.

К ведущим ключевым игрокам мировой ин-
дустрии спорта можно отнести:

 Международный олимпийский комитет 
(МОК), который полностью отвечает за 
развитие олимпийского движения и явля-
ется единоличным владельцем прав на 
проведение двух крупнейших мульти-
спортивных соревнований в мире (летние 
и зимние Олимпийские игры);
 международные спортивные федерации 
по видам спорта, каждая из которых 
полностью отвечает за развитие своих 
видов спорта, их популяризацию, само-
стоятельно проводит собственные чем-
пионаты мира и другие официальные 
и коммерческие соревнования по своим 
видам спорта (необходимо помнить, что 
у каждой международной спортивной 
федерации есть своя долгосрочная стра-
тегия, свои ресурсы и потенциал, кон-
кретные маркетинговые инструменты 
и целевая аудитория зрителей и болель-
щиков);
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Бизнес в индустрии спорта: 
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Современный Спорт давно не ограничиваетСя выполнением только лишь 
Социальной функции в общеСтве. он превратилСя в мощную индуСтрию 
и привлекательный бизнеС. большое количеСтво международных 
и национальных Спортивных организаций, в первую очередь 
профеССиональные лиги и клубы, организаторы крупных Спортивных 
Соревнований, имеют прекраСные возможноСти коммерчеСки правильно 
иСпользовать интереС многочиСленных зрителей и болельщиков и выгодно 
продавать Спортивные События – как увлекательное зрелище и интереСное 
развлечение. но даже при раСтущем интереСе потенциальных потребителей 
индуСтрии Спорта (зрители и болельщики, бизнеС и Сми) выгодно 
продавать Спортивные События и получать прибыль удаетСя далеко не вСем. 
ведь при хороших и Стабильных доходах Спортивных организаций надо 
помнить о том, что в индуСтрии Спорта Стремительно раСтут и раСходы, 
оСобенно Связанные С оплатой профеССиональных СпортСменов. в этой 
Статье предпринимаетСя попытка анализа Современного этапа развития 
индуСтрии Спорта (как в мире, так и в роССии) С целью показать, какие 
возможноСти Спорт открывает Сегодня бизнеСу, наСколько ожидания 
оправдываютСя, каковы тренды С точки зрения предпринимательСкого 
уСпеха в этой индуСтрии.

Владимир Леднев,  
первый проректор Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», 
научный руководитель факультета спортивного 
менеджмента, зав. кафедрой спортивного 
менеджмента, профессор, д. э. н. 

АнАлизируя 
рычаги управления мировым спортом, можно 

сказать, что сегодня нет и не может быть только 
одного вершителя судеб. 

Фото: Алексей Филиппов/ МИА «Россия сегодня»
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 крупные североамериканские професси-
ональные лиги и клубы, которые практи-
чески никак не связаны с МОК и междуна-
родными спортивными федерациями, за 
исключением, пожалуй, баскетбола и хок-
кея; все эти профессиональные лиги 
и клубы – это, по сути, частный бизнес 
крупных собственников и инвесторов, 
и они развиваются на основе исключи-
тельно прагматических подходов и ры-
ночных механизмов;
 престижный чемпионат мира по королев-
ским автогонкам «Формула-1»;
 европейские футбольные лиги и профес-
сиональные клубы, которые успешно про-
водят свои футбольные соревнования; 
 профессиональный бокс с различными 
боксерскими организациями и ассоциа-
циями, каждая из которых устраивает 
свои соревнования и титульные бои (са-
мые известные из них – WBA, WBC, WBO 
и IBF);
  популярные серии теннисных турниров, 
которые проводят Ассоциация тенниси-
стов-профессионалов (ATP) и Женская 
теннисная ассоциация (WTA);
 серия коммерческих турниров по гольфу;
 серия турниров по смешанным единобор-
ствам (Mixed Martial Arts, ММА) и много 
других коммерчески успешных и популяр-
ных спортивных проектов по разным ви-
дам спорта.

В последние годы в мировом спорте участи-
лись коррупционные скандалы, допинговые ра-
зоблачения, открытые информационные войны 
и другие негативные явления, которые можно 
считать прямым следствием обострения кон-
куренции (порой явно недобросовестной) в ми-

ровой индустрии спорта. Спорт сегодня сильно 
переплетается с политикой, ему присущи все 
проблемы глобального мира и яростной борь-
бы сверхдержав. 

Серьезным инструментом этой недобросо-
вестной конкуренции в спорте сегодня нередко 
называют агентство ВАДА, которое регулярно 
обвиняет Россию в антидопинговых нарушени-
ях. Но объективности ради стоит внимательно 
посмотреть официальную статистику антидо-
пинговых нарушений и сделать определенные 
выводы.

ВАДА на своем сайте опубликовало офи-
циальные данные за 2016 год о нарушениях 
антидопинговых правил. Всего в мире зафик-
сировано 1595 случаев применения допинга 
у представителей 117 стран, которые представ-
ляют 112 видов спорта. Из этой статистики мож-
но сделать как минимум два очень печальных 
вывода для мирового спорта. Во-первых, допинг 
проник почти во все виды спорта. Во-вторых, 
почти все страны, имеющие приличные спор-
тивные достижения, отметились в этом спис-
ке. А дальше можно посмотреть, как выглядят 
страны-лидеры среди нарушителей антидопин-
говых правил (табл. 1). 

Стоит подчеркнуть, что Россия не являет-
ся лидером в этом своего рода черном списке 
ВАДА, а делит шестую-седьмую позиции с Ин-
дией. Надо отметить, что речь идет в данной 
таб лице об абсолютных величинах. А если 
учесть пропорциональное соотношение тех, 
кто профессионально занимается спортом в ка-
ждой стране, и тех, кто нарушает антидопин-
говые правила (то есть взять относительные 
величины), то Россия еще заметно опустится 
в этом списке. К сожалению, некоторые стра-
ны и спортивные организации навешивают 

России ярлык «допингового монстра», что не 
соответствует действительности, и в этом убе-
ждают даже официальные данные ВАДА, если 
их внимательно и объективно анализировать.

Конечно, современный спорт очень сильно 
связан с политикой и идеологией. Политика, 
бизнес, идеология, коммерциализация и соци-
альная составляющая спорта оказались тесно 
переплетены. Но если мировая индустрия спор-
та не хочет себя самостоятельно уничтожить, 
то основным игрокам мирового спорта необхо-
димо договариваться и находить компромиссы 
и общие интересы.

Анализируя рычаги управления миро-
вым спортом, можно сказать, что сегодня нет 
и не может быть только одного вершителя су-
деб. Есть несколько самодостаточных центров 
управления:

 МОК и международные спортивные феде-
рации;
 профессиональные лиги и клубы;
 организаторы спортивных событий;
 ВАДА, которое должно подчиняться МОК 
и международным федерациям и быть 
важным инструментом борьбы с допин-
гом;
 бизнес-структуры, которые являются 
партнерами и спонсорами спортивных ор-
ганизаций.

Именно эти важные центры управления ми-
ровой индустрии спорта должны сформировать 
новый мировой спортивный порядок, с главен-
ством законов спортивного права и добросо-
вестной конкуренции.

Мировая индустрия спорта: 
победители и проигравшие

Индустрия спорта представляет собой меж-
отраслевой сектор экономики (мировой и наци-
ональной), в котором складываются устойчивые 
экономические отношения между ее основны-
ми субъектами, многие из которых занимаются 
предпринимательской деятельностью в процес-
се производства, продвижения и потребления 
основных продуктов этой индустрии (а имен-
но спортивных событий и спортивно-оздоро-
вительных услуг). Благодаря успешной коммер-
циализации мировой индустрии спорта многие 
спортивные организации, профессиональные 
лиги и клубы, да и сами спортсмены стали боль-
ше зарабатывать на спортивных событиях.

№ 1, 2019
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ВАжные центры 
управления мировой индустрией спорта должны 

сформировать новый мировой спортивный 
порядок, с главенством законов спортивного права 

и добросовестной конкуренции. 
Фото: Алексей Куденко/ МИА «Россия сегодня»

тАблицА 1
Страны – лидеры по нарушениям антидопинговых правил (2016 год)

Место Страна Количество нарушений

 1 Италия 147
 2 Франция 86
 3 США 76
 4 Австралия 75
 5 Бельгия 73
 6 Индия 69
 6 Россия 69
 8 Бразилия 55
 8 Иран 55
 10 ЮАР 50
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Анализируя экономику мировой индустрии 
спорта, можно сделать несколько важных вы-
водов:

 ведущие международные спортивные ор-
ганизации (такие как МОК, ФИФА, УЕФА 
и другие) получают очень хорошие доходы 
за счет спонсоров, продажи прав на теле-
трансляции и коммерческой деятельнос-
ти и полностью себя обеспечивают и по-
могают национа льным спортивным 
федерациям;
 многие профессиональные спортивные 
лиги и клубы работают как полноценные 
коммерческие предприятия и имеют ста-
бильный уровень доходов и прибыль;
 организаторы крупных спортивных сорев-
нований зарабатывают деньги за счет 
спонсоров и партнеров, продажи прав на 
телетрансляции, билетов и атрибутики;

 ведущие профессиональные спортсмены 
имеют высокий уровень доходов, зараба-
тывая как за счет профессиональных кон-
трактов, так и рекламной деятельности.

Посмотрим на отдельных примерах, кто 
сегодня в выигрыше, как зарабатывают феде-
рации, лиги и клубы, организаторы событий 
и профессиональные спортсмены.

ФИФА по итогам недавнего чемпионата 
мира – 2018, прошедшего в России, получила 
рекордные $6,1 млрд доходов. Основные источ-
ники доходов ФИФА – продажа телевизионных 
прав ($3,06 млрд) и спонсорские контракты 
($1,650 млрд).

Получив этот удивительный «денежный пи-
рог», ФИФА делит его между основными участ-
никами футбольной индустрии (национальные 
федерации, футболисты, профессиональные 
футбольные лиги и клубы). Призовой фонд чем-

пионата мира составил $400 млн и был распре-
делен между всеми участниками финального 
турнира (табл. 2).

Кроме того, ФИФА передает деньги кон-
тинентальным федерациям, которые в свою 
очередь делят их между профессиональными 
лигами и клубами, футболисты которых были 
участниками всех команд финального турнира 
(табл. 3).

В итоге ФИФА перераспределила около 
$209 млн. Эти деньги получили 63 националь-
ные ассоциации и 416 (!) клубов. Важно под-
черкнуть особый характер этих финансовых 
расчетов. Все подсчитано до доллара, причем 
очень конкретно, понятно и скрупулезно. ФИФА 
оценила всех участников успешного футбольно-
го праздника, подчеркнув их заслуги за отлич-
но проведенный турнир.

Если анализировать доходы европейских 
футбольных лиг, то можно обратиться к табл. 
4, которая показывает доходы лиг от продажи 
прав на телетрансляции. Явным фаворитом 
здесь является английская Премьер-лига.

Профессиональные клубы лучше всего оце-
нивать по двум экономическим показателям: 

доходности клубов за сезон и рыночной стои-
мости клубов. Если оценивать доходность веду-
щих европейских футбольных клубов, то видно, 
что среди самых успешных преобладают клубы 
Англии, Испании, Германии и Италии (табл. 5). 
Это связано с высоким уровнем доходов от про-
дажи прав на телетрансляции и спонсорских 
поступлений.

В списке самых доходных футбольных клу-
бов Европы – «Зенит» (Санкт-Петербург), кото-
рый занимает очень почетное 25-е место с дохо-
дом 167,8 млн евро.

По второму показателю коммерческой дея-
тельности профессиональных клубов, которым 
является рыночная стоимость, явные фавори-
ты – североамериканские клубы. По данным 
журнала «Форбс», среди 15 самых дорогих клу-
бов мира 11 представляют США (табл. 6). Сто-
имость клуба напрямую связана с его доходно-
стью и прибыльностью.

Нельзя не сказать и о доходах професси-
ональных спортсменов. По данным журнала 
«Форбс», десятка самых высокооплачиваемых 
спортсменов по итогам 2018 года выглядит сле-
дующим образом (табл. 7).

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
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тАблицА 2 
Призовой фонд ФИФА участникам финального турнира ЧМ-2018

Стадия турнира Вознаграждение

Групповой этап $8 млн
Выход в 1/8 финала $12 млн
Выход в четвертьфинал $16 млн
Четвертое место $22 млн
Третье место $24 млн
Финалист $28 млн
Победитель $38 млн

тАблицА 3 
Распределение по футбольным конфедерациям

Конфедерация Регион Бонус, долларов

УЕФА Европа 157 831 930
АФК Азия 19 858 817,5
КОНКАКАФ Северная и Центральная Америка, страны Кариб-

ского бассейна
13 136 860

КОНМЕБОЛ Южная Америка 11 315 755
КАФ Африка 6 320 805

тАблицА 4 
Доходы европейских футбольных лиг от продажи прав на телетрансляции

Место Лига (страна) Общий доход, млн евро В среднем на один клуб, млн евро

1 Англия 2910 145,5
2 Испания 1250 62,5
3 Италия 1055 52,8
4 Германия 820 45,6
5 Франция 617 30,9

тАблицА 5 
Доходы европейских футбольных клубов (сезон 2017/18)

Место Клуб Страна Доход, млн евро

1 «Реал» Испания 750,9
2 «Барселона» Испания 690,4
3 «Манчестер Юнайтед» Англия 666,0
4 «Бавария» Германия 629,2
5 «Манчестер Сити» Англия 568,4
6 «ПСЖ» Франция 541,7
7 «Ливерпуль» Англия 513,7
8 «Челси» Англия 505,7
9 «Арсенал» Англия 439,2
10 «Тоттенхэм» Англия 428,3
11 «Ювентус» Италия 394,9
12 «Боруссия» (Дортмунд) Германия 317,2
13 «Атлетико» Испания 304,4
14 «Интер» Италия 280,8
15 «Рома» Италия 250,0
16 «Шальке» Германия 243,8
17 «Эвертон» Англия 212,9
18 «Милан» Италия 207,7
19 «Ньюкасл» Англия 201,5
20 «Вест Хэм» Англия 197,9
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Но в мировой индустрии спорта есть и про-
игравшие, если анализировать итоги крупных 
спортивных событий. Например, среди проиг-
равших точно оказались Греция (после прове-
дения летних Олимпийских игр – 2004), ЮАР 
(после проведения чемпионата мира по футбо-
лу – 2006), Бразилия (после проведения летних 
Олимпийских игр – 2016). Причина везде одна – 
огромные финансовые расходы на проведение 
событий и строительство инфраструктуры 
(как правило, из государственных бюджетных 

средств). Эти страны не смогли эффективно ис-
пользовать спортивное наследие после крупных 
спортивных событий.

Хотя есть и обратные примеры. Если анали-
зировать экономику Олимпийских зимних игр, 
то можно привести официальные отчеты оргко-
митетов Игр «Сочи-2014» и «Пхенчхан-2018». По 
результатам Игр в Сочи оргкомитет отчитался 
о получении прибыли от коммерческой дея-
тельности в размере 2 млрд рублей. А в Южной 
Корее оргкомитет «Пхенчхан-2018» получил 

доход в размере $1 млрд, тогда как прибыль со-
ставила $55 млн.

бизнес в спорте: продавцы 
и покупатели

В мировой индустрии спорта, как и в дру-
гих сферах материальной деятельности, есть 
свои производители, продукты и потребители. 
Именно благодаря производителям спортив-
ных событий и спортивно-оздоровительных 
услуг стал возможен серьезный прогресс ком-
мерциализации в спорте.

Среди главных производителей продукции 
и услуг в спорте:

 организаторы различных соревнований 
(это могут быть как специально создан-
ные оргкомитеты и дирекции, так и непо-
средственно сами спортивные федерации, 
а в отдельных случаях даже спортивные 
агентства), которые готовят, планируют 
и организуют соревнования;
 профессиональные лиги, которые органи-
зуют и проводят (а по сути производят) 
целый турнир как длительное спортивное 
событие (в формате чемпионата, кубковых 
соревнований, серии плей-офф);
 профессиональные клубы (футбольные, 
хоккейные, баскетбольные), спортивные 

команды которых создают и фактически 
производят спортивные события (отдель-
ный матч или серию матчей в ходе целого 
турнира);
 спортивные федерации по видам спорта, 
сборные команды которых защищают 
честь и репутацию своей страны на меж-
дународных соревнованиях;
 непосредственно сами спортсмены, кото-
рые индивидуально или в составе своих 
команд являются главными участниками 
(то есть создателями и творцами) любого 
спортивного события;
 спортивно-оздоровительные и фитнес-
клубы (а также другие представители 
спортивно-оздоровительной индустрии), 
которые предлагают своим посетителям 
(то есть потребителям) различные спор-
тивно-оздоровительные услуги в виде го-

ВАжнАя тенденция – 
обострение конкуренции основных игроков 

мирового спорта, которые являются 
и основными производителями. Зрители 

и болельщики покупают зрелище, то есть 
разные по статусу и уровню спортивные 

события. 
Фото: Алексей Куденко/ МИА «Россия сегодня»

тАблицА 6 
Самые дорогие спортивные клубы мира 

Место Клуб Страна Вид спорта Стоимость, 
млрд долларов

1 «Даллас Ковбойз» США Американский футбол 4,2

2 «Нью-Йорк Янкиз» США Бейсбол 3,7

3 «Манчестер Юнайтед» Англия Футбол 3,69

4 «Барселона» Испания Футбол 3,64

5 «Реал» (Мадрид) Испания Футбол 3,58

6 «Нью-Ингленд Пэтиотс» США Американский футбол 3,4

7 «Нью-Йорк Никс» США Баскетбол 3,3

8 «Нью-Йорк Джайентс» США Американский футбол 3,1

9 «Сан-Франциско Форти 
Найнерс»

США Американский футбол 3

9 «Лос-Анджелес Лейкерс» США Баскетбол 3

11 «Вашингтон Редскинс» США Американский футбол 2,95

12 «Лос-Анджелес Рэмс» США Американский футбол 2,9

13 «Нью-Йорк Джетс» США Американский футбол 2,75

13 «Лос-Анджелес Дод-
жерс»

США Бейсбол 2,75

15 «Бавария» (Мюнхен) Германия Футбол 2,71

тАблицА 7
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира (2018)

Место Спортсмен Вид спорта Доход, млн долларов

1 Ф. Мейвезер Бокс 285

2 Л. Месси Футбол 111

3 К. Роналду Футбол 108

4 К. Макгрегор ММА 99

5 Неймар Футбол 90

6 Л. Джеймс Баскетбол 85,5

7 Р. Федерер Теннис 77,2

8 С. Карри Баскетбол 76,9

9 М. Райан Американский футбол 67,3

10 М. Стаффорд Американский футбол 59,5
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дового абонемента, разового посещения, 
персональных тренировок. 

Важная тенденция развития мировой ин-
дустрии спорта – обострение конкуренции 
основных игроков мирового спорта, которые 
являются и основными производителями. Се-
годня в этой области одновременно конкури-
руют между собой:

 страны (за право проводить у себя круп-
ные и престижные спортивные события);
 организаторы различных соревнований 
(за телевизионные трансляции, деньги 
спонсоров и рекламодателей, за телевизи-
онные рейтинги);
 профессиональные спортивные лиги по 
разным видам спорта;
 профессиональные клубы по различным 
видам спорта;
 отде л ьн ые с пор т с мен ы и сборн ые  
команды.

В эту конкурентную борьбу постепенно 
втянулся бизнес, особенно крупные компа-
нии, которые являются партнерами, спонсора-
ми и рекламодателями крупных соревнований 

и различных спортивных организаций (федера-
ций, лиг и клубов). Бизнес в основном использу-
ет цивилизованные формы конкурентной борь-
бы. Возросший уровень конкуренции влияет на 
потребности, интересы и запросы потребите-
лей индустрии спорта. Главным продуктом ин-
дустрии спорта являются спортивные события. 
Основные потребители спортивных событий 
представлены на рис. 1.

Зрители и болельщики покупают зре-
лище, то есть разные по статусу и уровню 
спортивные события. Бизнес, приобретая 
права на спонсорство и рекламу, увеличива-
ет свою целевую аудиторию потенциальных 
покупателей за счет зрителей и болельщиков 
спортивных событий. А средства массовой 
информации (в первую очередь телеканалы 
и интернет-сайты) повышают рейтинги спор-
тивных трансляций, в конечном итоге зараба-
тывая на рекламе.

В итоге спортивные события сегодня вли-
яют на:

 популяризацию спорта в целом;
 популяризацию отдельных видов спорта;

 расширение целевой аудитории, ориенти-
рованной на спорт;
 развитие и коммерциализацию инду-
стрии спорта;
 увеличение доходов спортивных органи-
заций (федераций, лиг, клубов) и органи-
заторов спортивных соревнований.

Можно говорить о том, что баланс инте-
ресов основных производителей и потребите-
лей мировой индустрии спорта определенным 
образом сложился, важно его поддерживать, 
развивать конкурентную среду и добивать-
ся положительных финансовых результатов. 
В этом заинтересованы абсолютно все: спор-
тивные организации, зрители и болельщики, 
бизнес и СМИ. Поэтому бизнес в мировой ин-
дустрии спорта – это реальность!

Можно ли заниматься 
предпринимательством 
в российском спорте?

Если реально оценивать уровень предпри-
нимательства в российском спорте, то пока 
можно скорее говорить о возможностях и ожи-
даниях. Каждый сегмент индустрии спорта по-
тенциально может иметь перспективы для раз-
вития предпринимательства (наверное, кроме 
адаптивного спорта). Сегменты российской ин-
дустрии спорта представлены на рис. 2.

 Что необходимо сделать для развития пред-
принимательства в российском спорте? Как ми-
нимум выполнить четыре важные задачи:

 определить государственные приоритеты;
 совместить интересы и найти эффектив-
ные формы взаимодействия трех главных 
участников индустрии спорта (государст-
во, спортивные организации и бизнес);
 создать удобную и самодостаточную спор-
тивную инфраструктуру;
 подготовить специалистов, которые будут 
этими вопросами заниматься (то есть 
спортивных менеджеров, которые будут 
обладать необходимыми компетенциями). 

Определенные приоритеты еще в 2015 году 
выделил и сформулировал Совет при Прези-
денте РФ по развитию физической культуры 
и спорта:

 для успешного развития каждого вида 
спорта должна быть создана стройная 
и понятная система проведения регуляр-
ных соревнований на всех уровнях (все-
российские, региональные, городские, 
районные);

КАждый сегМент 
индустрии спорта потенциально может иметь 

перспективы для развития предпринимательства. 
Фото: Владимир Астапкович/ МИА «Россия сегодня»

рисуноК 1 
Потребители спортивных событий

Зрители и болельщики

Спортивные события

Бизнес ТВ и СМИ

рисуноК 2 
Основные сегменты индустрии спорта

Массовый (спорт для всех)

Детско-юношеский 

Спорт высших достижений

Дворовый Корпоративный

Школьный Студенческий

Оздоровительный Ветеранский Адаптивный
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 массовые спортивные соревнования 
должны быть ориентированы на пропа-
ганду и развитие здорового образа жизни 
граждан России всех без исключения воз-
растов;
 необходимо научиться эффективно ис-
пользовать коммерческие и рыночные 
источники финансирования профессио-
нальных клубов и лиг по игровым видам 
спорта;
 должна регулярно снижаться чрезмерная 
зависимость бюджетов профессиональ-
ных клубов от бюджетного финансирова-
ния и средств госкомпаний;
 необходимо начать движение профессио-
нальных клубов к моделям самоокупаемо-
сти, даже если на достижение этой задачи 
потребуется длительное время (в этом 
случае крайне важна положительная ди-
намика их развития);
 приоритетной задачей профессиональных 
клубов должна быть подготовка спортив-
ного резерва и регулярная работа по раз-
витию детско-юношеского спорта. 

Интересы трех главных участников инду-
стрии спорта определены, теперь необходимо 
наладить постоянные формы их взаимовыгод-
ного взаимодействия в формате частно-госу-
дарственного партнерства.

Интересы государства в развитии инду-
стрии спорта состоят в следующем:

 поддержание и рост авторитета и прести-
жа страны на международной арене; 
  создание условий и инфраструктуры 
для развития профессионального, дет-
ского, массового и оздоровительного 
спорта; 
  пропаганда и развитие здорового образа 
жизни, что должно влиять на здоровье на-
ции и в конечном итоге способствовать 
повышению экономического потенциала 
страны. 

Среди интересов спортивных организаций 
главными являются:

 достижение высокого и стабильного уров-
ня спортивных результатов на междуна-
родных соревнованиях; 
  формирование и воспитание спортивного 
резерва;
  создание благоприятных условий и фор-
мирование инфраструктуры для развития 
спорта высших достижений.

Экономические интересы бизнеса можно 
сформулировать так:

 формирование позитивного имиджа 
и бренда компании; 
  усиление конкурентных преимуществ на 
рынке и среди потребителей за счет спорта;
  расширение потребительской аудитории; 
  увеличение объема прямых продаж и по-
следующее улучшение финансовых ре-
зультатов деятельности компании. 

Для создания полноценной и самодостаточ-
ной спортивной инфраструктуры России при-
шлось стать крупнейшим игроком на мировом 
рынке спортивных событий. За шесть лет Россия 
с успехом провела крупнейшие спортивные со-
бытия:

 2013 – Всемирная летняя универсиада;
 2013 – чемпионат мира по легкой атлетике;
 2014 – зимние Олимпийские и Паралим-
пийские игры;
 2015 – чемпионат мира по водным видам 
спорта;
 2016 – чемпионат мира по хоккею;
 2017 – Кубок конфедераций по футболу;
 2018 – чемпионат мира по футболу;
 2019 – Всемирная зимняя универсиада. 

Теперь необходимо их правильно исполь-
зовать для развития всех сегментов индустрии 
спорта и всех видов спорта. У нас в стране есть 
великое спортивное наследие. 

Для того чтобы эффективно выполнить 
три предыдущие задачи, необходимо подго-

товить большое количество первоклассных 
спортивных менеджеров для спортивных фе-
дераций, спортивных лиг и клубов, дирекций 
спортивных соревнований. Но это отдельная 
тема большого разговора о спортивном насле-
дии России.

Анализируя сегодняшний этап (по сути, 
начальный) развития предпринимательства 
в российской индустрии спорта, можно гово-
рить о наличии возможностей для этого, а также 
об определенных ожиданиях. Если оценивать 
конкретные результаты, то можно с уверенно-
стью утверждать, что достижения в массовом 
и корпоративном спорте есть, а, например, вся 
фитнес-индустрия уже работает как полноцен-
ный предпринимательский сектор (лучшие 
практики предпринимательства в российском 
спорте станут объектом пристального анализа 
в другой статье, которая будет опубликована 
в следующем номере этого журнала). Резюми-
руя сказанное: бизнес в индустрии спорта в Рос-
сии – это уже не миф, а нарождающаяся буду-
щая реальность.

 

для создАния 
полноценной и самодостаточной спортивной 

инфраструктуры Россия стала крупнейшим игроком 
на мировом рынке спортивных событий. 

Фото: Виталий Белоусов /МИА «Россия сегодня»

ПроПАгАндА и рАзВитие 
здорового образа жизни должны влиять на здоровье 
нации и в конечном итоге способствовать повышению 
экономического потенциала страны.
Фото: Владимир Астапкович/ МИА «Россия сегодня»
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